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 ВВЕДЕНИЕ 
 

В современных условиях требования рынка труда к выпускникам 

высших учебных заведений значительно возросли, что потребовало создания 

последовательной, рассчитанной на весь период обучения, научно-

обоснованной системы подготовки кадров, важное место, в которой 

отводится практической форме обучения.  

Эффективно организованная учебная практика сокращает разрыв 

между академическим обучением и практической деятельностью студентов. 

В процессе прохождения практики развиваются профессиональные 

компетенции будущих бакалавров. Практика студентов института является 

составной частью основной образовательной программы высшего 

профессионального образования и представляет собой одну из форм 

организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально- 

практической подготовке обучающихся на базах практики, содействует 

закреплению теоретических знаний.  

Раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная 

практика» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Учебная практика проводится для 

приобретения студентами практических навыков работы по направлению 

подготовки, формирования умений принимать самостоятельные решения на 

конкретных участках работы в реальных условиях, формирования у 

студентов целостного представления о содержании, видах и формах 

профессиональной деятельности.  

  



1 Нормативная документация 
 

Программа учебной практики составлена в соответствии с: 

1 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. №272-ФЗ; 

2 Постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.02.2008г. № 71 «Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

(высшем учебном заведении) Российской Федерации»;  

3 Проектом актуализированного Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика (квалификация 

(степень) «бакалавр»); 

4 Образовательным стандартом высшего образования НИЯУ МИФИ 

(Версия 2), утвержденным Ученым советом университета. 

5 Положением о порядке проведения практики студентов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования 

(утверждено приказом Министерства образования Российской Федерации от 

25 марта 2003 г. № 1154);  

6 Положением НИЯУ МИФИ СМК-ДП-7.5-02 «Проведение практик 

студентов НИЯУ МИФИ» от 19 октября 2009 года;  

7 Рабочим учебным планом направления «01.03.02 - Прикладная 

математика и информатика». 

 

  



2 Цели и задачи практики 

Цель учебной практики – развитие компетенций, которые включают: 

ОСК-1 способностью владеть основными навыками работы с 
компьютером, как средством управления информацией и 
инструментом решения социальных и профессиональных задач  

ОПК-1 способность использовать базовые знания естественных наук, 
математики и информатики, основные факты, концепции, 
принципы теорий, связанных с прикладной математикой и 
информатикой 

ОПК-2 способность приобретать новые научные и профессиональные 
знания, используя современные образовательные и 
информационные технологии 

ОПК-3 способность к разработке алгоритмических и программных 
решений в области системного и прикладного программирования, 
математических, информационных и имитационных моделей, 
созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и 
средств тестирования систем и средств на соответствие стандартам 
и исходным требованиям 

ОСПК-1 способность разрабатывать аналитические обзоры состояния 
области прикладной математики и информационных технологий на 
основе анализа специализированной литературы на русском и 
иностранном языках по направлениям, связанным с компьютерным 
моделированием физических процессов и смежных областей 

ОСПК-2 способность представлять результаты профессиональной 
деятельности с использованием современных средств визуализации 
и пакетов офисных программ, ориентируясь на потребности 
аудитории, в том числе в форме отчетов, презентаций, докладов на 
иностранном и русском языках 

Основной задачей практики является приобретение опыта в решении 

реальных задач или исследовании актуальной научной проблемы, а также 

обучение студентов правильному оформлению отчетной документации 

студентов. 

3 Место и сроки проведение практики 

Практика проводится на базе СФТИ НИЯУ МИФИ. Студенты проходят 

учебную практику на кафедре Вычислительной техники и средств 

автоматики. 



Практика организуется и проводится на основе утвержденной 

программы. Обучающимся в институте, имеющим стаж практической работы 

по профилю подготовки свыше 3-х лет и работающих в настоящее время, 

может быть зачтена учебная практика по решению кафедры АИВС. 

Освобождение от практики регистрируется в протоколе заседания кафедры. 

Обучающиеся, освобожденные от прохождения учебной практики, 

представляют на выпускающую кафедру заявление, копию трудовой книжки, 

письменный отчет. Сроки проведения практики устанавливаются в 

соответствии с рабочим учебным планом и годовым календарным учебным 

графиком. 

4 Содержание практики 

Содержание практики должно соответствовать программе практики, 

формируемой в зависимости от профиля подготовки студентов. Программа 

практики составляется выпускающей кафедрой и утверждается заместителем 

руководителя по учебной и научно-методической работе.  

Во время учебной практики студенты выполняют индивидуальное 

задание, выдаваемое руководителем практики. В отчете данная часть 

отражается в виде задания на учебную практику.  

Программой учебной практики при разработке индивидуальных 

заданий предусматривается соблюдение следующих требований:  

− учет уровня теоретической подготовки студента по дисциплинам 

гуманитарного, социально-экономического цикла, математического и 

естественнонаучного цикла и профессионального цикла к моменту 

проведения практики;  

− доступность и практическая возможность сбора исходной 

информации; потребности организации, выступающей в качестве базы 

практики.  



Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская 

работа (НИР) обучающегося студента. В период прохождения практики 

проводится научно-исследовательская работа, индивидуальные задания на 

которую выдаются студентам, имеющим склонность к проведению научных 

разработок. Задание по данной работе выполняется индивидуально или в 

форме групповой работы. По результатам прохождения практики студентами 

составляется отчет по НИР. Содержание данного отчета определяется 

спецификой выбранной темы научно- исследовательской работы; объем – не 

более 10 страниц в отдельном разделе общего отчета. Отчет по научно-

исследовательской работе визируется руководителем работы. Качество 

выполнения научно-исследовательской работы учитывается при вынесении 

общей оценки практики. Наиболее интересные результаты работ 

докладываются на конференциях студентов, молодых ученых и аспирантов, 

организуемых институтом.  

При разработке программы научно-исследовательской работы институт 

предоставляет возможность студентам-бакалаврам:  

− осуществлять сбор, обработку и анализ информации по теме 

(заданию);  

− участвовать в проведении научных исследований или 

выполнении разработок; составлять отчеты (разделы отчета) по теме 

или ее разделу (этапу, заданию);  

− выступить с докладом на конференции. 

К концу практики студент составляет письменный отчет. К отчету 

должно быть приложено заполненное руководителем практики задание. В 

отчет должны быть включены результаты выполнения индивидуального 

задания с описанием используемых технических решений и представлением 

полученных результатов. Отчет оформляется в соответствии с общими 

требованиями к оформлению текстовых документов (ГОСТ 2.105 - 95) и 

содержит следующие основные разделы: 



− титульный лист (Приложение А); 

− задание на учебную практику, заверенное руководителем 

практики и заведующим кафедры, на базе которой проходится 

практика (Приложение Б); 

− введение (краткое описание технологии выполнения 

индивидуального задания); 

− описание итогов выполнения индивидуального задания, при 

необходимости структурированное по разделам; 

− список используемой литературы; 

− приложение (обязательные, справочные и информационные 

материалы). 

Отчет визируется руководителем практики и предоставляется на 

выпускающую кафедру. 

5 Подведение итогов практики 

Аттестация  по итогам прохождения практики проводится на 

основании оформленного в соответствии с установленными требованиями 

письменного отчета. Отчет защищается перед руководителем учебной 

практики. 

Студент излагает содержание проделанной работы, руководитель 

вопросами уточняет объем накопленных студентом знаний, материалов и 

умений и т.д. После защиты отчета руководитель практики выставляет 

итоговую оценку. 

  



Приложение А. Титульный лист отчета 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
Снежинский физико-технический институт -  

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
(СФТИ НИЯУ МИФИ) 

 

 

Кафедра ________________________________________________ 
              (наименование кафедры) 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

по учебной практике 
 

 

Сроки 
прохождения 
практики 

 
Начало ______________ Окончание _____________ 

Выполнил Группа Ф.И.О. (Подпись) 
Проверил Ф.И.О. (дата) (Подпись) 
Итоговая оценка  (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

Снежинск 
20__ 



Приложение Б. Задание на учебную практику 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
Снежинский физико-технический институт -  

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
(СФТИ НИЯУ МИФИ) 

 

 
Кафедра ________________________________________________ 

              (наименование кафедры) 

 

 

                                                          УТВЕРЖДАЮ 

Зав. каф.наименование __подпись Ф.И.О. 

Должность руководителя ________Ф.И.О. 
 

 

ЗАДАНИЕ 

 

Выдано студенту (ке) ________________________ группы ________ 

1 Тема задания __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2  Основная задача работы:__________________________________________________  

3  Содержание пояснительной записки (перечень, подлежащих разработке вопросов) 

3.1    

3.2     

4  Дата выдачи задания ____________________________________________ 

5  Срок сдачи студентом законченной работы _________________________ 

 

Руководитель ________________________________________  
    (подпись руководителя) (инициалы имени и отчества, фамилия) 

 

Задание принял к исполнению ___________________________ 
        (подпись студента) 

         

          (дата) 
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